
в многоквартирном д
Курская обл., z, Железноzорск, ул.

Протокол ЛЪ JД
внеочередного общего собрания собственников помещений

по адресу:
dом И", корпус 6

сположенном
,рlлl)

начuша
2020г.

Место проведения: Курская обл. г, Железногорск, ул
ш

Форма проведения общего собрания,-
Очная часть собрания состоялась <r/!>

очно-заочного голосован
2020z,

2020г, в 17 ч.00 дворе МК,Щ (указаmь месmо) по

2020г. до lб час.00 мин

веденного в
z. Железноzорск

адресу: Курская обл. г. Железногорск, ул

Срок окончания приема оформленных письменных решений собственни"о"6 2€ 2020r.в lбч.
00 мин.

.Щата и место подсчета голосов aq 2020г., г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

всего
кв.м.,

принадлежащего ему помещения.
Количество голосов собственников помещений, принявших )ластие в голосовании чел./ j *".r.

Заочнаяяасть собрания состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

Dц 2020г,

Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение }&7 к Протоколry ОСС
Кворум им еется/r+е++местся ( неверное вы ч ер кFгуть ) .Г/ 3 И
Общёе собрание правомочноЬ€4р*веддочнд" 

' ' -7-

Председатель общего собрания собственников: А.в.
(зам. ген. дирекгора по правовым вопросам)

Секретарь счетной

счетная комиссия:

комиссии общего собрания Дани4ова С.К.

h (нач с населением)

(специа.пист по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещения (Ф.И,О. номер

пом u реквuзumы е2о на

е /Я-z/
L

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

] Уmвержdаю месmа храненuя реuленuй собсmвеннuков по месmу наsсоuсOенtм Госуdарсmвенной
эtсtlлutцной uнспекцuu Курской обласmu: 305000, z. Курск, Краснм плоtцаdь, d, 6. (соzласно ч. ].1 сп. 4б ЖК
рФ).
2 Обязаmь; Управляюlцую компанuю ООО кУК-4> усmановumь меmаллuческое оzраасdенuе на ZаЗоне

прuDомовой mеррumорuu, располоэ!сенной меэtсdу ilомалlu Np 92/3, 92/4, 92/5 по ул. Ленuна u учumыВаmЬ
cmouJyrocmb заmраm, uзрасхоdованных на вьlполненuе указанньtх рабоm в раз74ере разовой ОПлаmЫ - I3,28 РУб,
за l (оduн) кваdраmный меmр с плоulаdu KBapmupbl. Управляюtцсп компанuu ООО кУК-4> обязана

прuсmупumь к uспо.цненuю насmояu|еZо реuленuя ОСС не позdнее 1 каленOарноzо месяца с моменmа ОПЛаmЬt

собсmвеннuка"+лu МКД не менее 95% оm выuлеуказанной сmоuлtосmu рабоm. В случае оmсуmсmвuя сбора

необхоdltJwой вышеуказанной мuнuJчrальной cyMMbl, по uсmеченuю еоdа с моменmа прuняmuя решенuя,

сOбрOнньlе deHearcHble среоспва буdуm возвраulеньl плаmельu|uкам, а решенuе о вьtполненuu рабоm

аннулuрованньlм.
з Уmвержdаю поряdок увеdомленuя собсmвеннuков doMa об uнuцuuрованньlх общuх собранtlях

собсmвеннuков, провоdчмьtх собранuм u cxodш собсmвеннuков, равно, как u о реulенuях, прuняпьlх

собсmвеннuкамч doMa ч mакuх осс - пуmем вьlвеutuванця сооmвеmсmвуюlцllх увеdомленuй на dockalc

объявленuй поdъе зdов doMa.
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l. По первому вопросу: Утверждения мест хранения оригинirлов протокола и решений собственников
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).
Сrryшали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления) с/ /, который
предложил Утвердлtть места хранения оригинtIлов протокола и решений собственников по месту нахождениrI
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ).
Предложили: Утвердить места хранения оригинчrлов протокола и решений собственников по месту
нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д.
б. (согласно ч. 1.1 ст. 46 ЖК РФ),

Принято (rrеffр}ttlято) решение: Утвердить места хранения оригинitлов протокола и решений собственникОв
по месту нахождения Госуларственной жилищной инспекции Курской области: з05000, г. Курск, Красная
площадь, д. 6. (согласно ч. 1.1 ст, 46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Обязать: Управляющую компанию ООО кУК-4> установить металлическое

ограждение на гчвоне придомовой территории, расположенной между домами Jф 9213, 9214, 9215 по Ул.
Ленина и учитывать стоимость затрат, израсходованных на выполнение указанных работ в р{вмере разовой
оплаты - lЗ,28 руб. за 1 (олин) квадратный метр с площади квартиры. Управляющм компании ООО кУК-4>
обязана приступить к исполнению настоящего решения ОСС не позднее l ка.гrендарного месяца с момента
оплаты собственниками МК.Щ не менее 95% от вышеукtванной стоимости работ. В слry^rае отсугствlul сбОра

необходимой вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принятия РеШеНИЯ,
собранные денежные средства будуг возвращены плательщикам, а решение о выполнении РабОТ
аннулированным,
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание высryпления
предложил Обязать: Управляющую компанию ООО (УК-4) установить металлическое ограждение на г:воне
придомовой территории, расположенной между домами М 9213, 9214,9215 по ул. Ленина и у{итыватЬ
стоимость затат, израсходованных на выполнение ук,ванных работ в р{вмере разовой ошIаты - 13,28 РУб. За

l (олин) квадратный метр с площади квартиры. Управляющtlя компании ООО (УК-4) обязана пристУпить к

исполнению настоящего решения осс не позднее l календарного месяца с момента оплаты собственниками
МКД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В сл)лrае отсутствия сбора необходимоЙ
вышеуказанной минимальной суммы, по истечению года с момента принrIтия решения, собранные денежные
средства будут возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.
Предложили: Обязать: Управляющую компаншо ООО кУК-4> установить металлическое огражДение на

.+ ГЕlЗоН€ придомовой террrгории, расположенной между домами Ns 92i3, 9214,9215 по ул, Ленина и учитывать
стоимость затрат, израсходованных на выполнение укirзанных работ в размере разовой оплаты _ lз,28 руб. за

l (олин) квадратный метр с площади квартиры. Управляющая компании ООО кУК-4> обязана пристУпить к

исполнению настоящего решения осс не позднее l ка.гlендарного месяца с момента оплаты собственниками

мкД не менее 95% от вышеуказанной стоимости работ. В слrIае отсутствия сбора необходимоЙ

вышеуказанной миниМальной суммы, по истечению года с момента принятия решенI.IJI, собранные денежные

средства булуг возвращены плательщикам, а решение о выполнении работ аннулированным.

цррtttяте (не принято) решение: обязать: Управляющую компанию ооо (ук-4> установить метiшлическое

огракдение на газоне придомовой территории, расположенной между домами Ns 9213, 9214,9215 по ул.
Ленина и учитываТь стоимосТь затрат, израсходоВанныХ на выполнение укiх]анных работ в размере разовой
оплаты - 13,28 руб. за l (олин) квадратный метр с площади квартиры. Управляющ€lя компании ооо (Ук-4)
обязана приступить к исполнению настоящего решения осс не позднее 1 ка.гlендарного месяца с момента

оплаты собственниками МК! не менее 95о/о от вышеукtванной стоимости работ. В Слl^rае отсутствия сбора

необходимой вышеуказанной минимuLпьной суммы, по истечению года с момента принятия решенltl,
собранные денежные средства булуТ возвращенЫ плательщикам, а решение о выполнении работ
аннулированным.

? который
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<<Воздержалrrсь>><<За>> <dIpoTпB>>

количество
голосов

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0/о от числа
проголосовавших

Ёл JZJугq V 8rz, r'оц, g tr/

<<Воздержалпсь>><<Против>><<За>>

% от числа
проголосовавших

ой от числа
проголосовавших

количество
голосов

о% от числа
проголосовавших

количество
голосов

количество
голосов J//уа/ D .а; 7. 6-оJ7БD,3



3. По третьему вопросу: Утверждаю порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - ггугем вывешивания соответствующшх уведомлениЙ на

досках объявлений подъездов дома.
Слушали: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления lq
предложил Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общих
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующих уведомлений
объявлений подъездов дома.
Предложили: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных общшх
собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и о решениях,
собственниками дома и таких ОСС - гtугем вывешивания соответствующих уведомлениЙ
объявлений подъездов дома.

который
собраниях
принятых
на досках

собраниях
принятых
на досках

Принято (не-прлtttяю) решение: Утвердить порядок уведомления собственников дома об инициированных
общих собраниях собственников, проводимых собраниях и сходах собственников, равно, как и О Решениях,
принятых собственниками дома и таких ОСС - пугем вывешивания соответствующLж уведОмлений на

досках объявлений подъездов дома.

Приложение: J
l ) Сообцение о результатах ОСС "u '/ л., в l экз. ),
2) Акт сообщения о результатах проведения ОСС на У n., в l экз.

3) Сообщение о проведении ОСС наl_л.,,в l экз.
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л,, в 1 экз.

5) Реестр собственников помещений многоквартирного доru"u о2

внеочередного общего собрания собственндков

уведомления не установлен решением) на 4 n,,
7) Реестр прис}тствующих лиц на !_п, в 1

л., в 1 экз.

6) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении
помещений в многоквартирном доме (если иной способ
в l экз.
экз.

8) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на ,Гб n,,1 , 
"*"9) .Щоверенности (копии) собственников помещений в многоквартирном доме "u 

On.,,

l0) Иные документы "uh n., вlэкз

/в Ф.и.о.)
(лвm1

Секретарь общего собрания й r Ф.и.о.)

l экз

/f /, ozr,
----_(ffi)-

о/,в /r_члены счетной комиссии

члены счетной комиссии:

Ф.и.о,

) йи Ф.и.о.) .// /q il-
(ддп,,

з

<<IIротив>> <<Воздерrкались>><<За>>

% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов

0й от числа
проголосовавших

количество
голоqQв

tL/Jx/.{, t/ .аF /. -/DJ/ q 4Z

./f /qja.


